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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

           Для подготовки к сдаче вступительного испытания по дисциплинам 
«Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет» разработаны билеты, включающие 
два вопроса: 
           1-й -  в основу положены вопросы по дисциплине «Финансы». 

 2-й - в основу положены вопросы по дисциплине «Бухгалтерский учет».             
Далее приведены перечни вопросов по дисциплинам, которые будут 

включены в экзаменационные билеты и краткая аннотация ответа. В каждом 
разделе приведен список основной литературы, нормативных документов, актов 
законодательства, рекомендуемых для подготовки к вступительному испытанию.  
На вступительном экзамене абитуриент должен  
знать: 

- основополагающие теоретические положения, составляющие суть 
вопросов экзаменационных билетов; 

- законодательство, регулирующее общественные отношения, вытекающие 
из сущности вопросов экзаменационного билета; 
уметь: 

- ясно, логично и последовательно строить устный ответ. При 
необходимости доступно изложить его письменно; 

- четко отвечать на дополнительные вопросы; 
иметь представление: 
по дисциплине «Финансы»: 

- о роли и месте финансов в развитии государства, предприятия; 
- о финансовой системе и ее звеньях; 
- о финансовой политике и финансовом механизме; 
- о финансовом контроле; 
- о государственном бюджете и бюджетной системе; 
- о финансах организации; 
- о налогах и налоговой системе; 
- о кредите и его формах; 

По дисциплине «Бухгалтерский учет»: 
- об основах организации бухгалтерского учета; 
- о формах бухгалтерского учета и учетных регистрах; 
- о счетах бухгалтерского учета и двойной записи; 
- о первичных документах как носителях исходной информации; 
- о составе и содержании бухгалтерской отчетности. 

При оценке ответа абитуриента учитывается: 
- полнота и глубина ответа; 
- осознанность ответа; 
- убежденность в правильности ответа; 
- внутреннее, осознание понимание неточности, нечеткости, неясности т.д. 

ответа (при их наличии); 
четкость, ясность и логическая последовательность изложения материала; 
- логическая завершенность; 
организованность, собранность абитуриента при ответе; 
- естественно обусловленное умение контактировать с экзаменатором во 

время ответа. 
Могут учитываться также и другие моменты, не затрагивающие личность 

абитуриента (социальное происхождение, состояние здоровья и др.) 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ФИНАНСОВ» 

 

Тема 1. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ФИНАНСОВ 
Финансы как экономическая категория. Роль финансов в системе производственных 

отношений. Денежные отношения, включаемые в понятие «финансы». Функции финансов. 

 

Тема 2. ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.  

Сущность и звенья финансовой системы Республики Беларусь, их краткая 

характеристика.  

 

Тема 3. ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА 

СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ.  
Формирование финансовой политики в Республике Беларусь. Финансовый механизм 

как инструмент реализации финансовой политики. 

 

Тема 4. НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ.  
Подоходный налог с физических лиц. Особенности налогообложения ИП. 

Декларирование доходов и имущества физических лиц. 

 

Тема 5. ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ.  

Содержание и значение финансового контроля. Объекты финансового контроля. 

Органы государственного финансового контроля. Формы и методы финансового контроля. 

Отличия аудиторского контроля от ревизии. 

 

Тема 6. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ.  

Сущность бюджета, его роль в экономическом и социальном развитии страны. 

Бюджетные отношения и их специфика. Участники бюджетного процесса. 

 

Тема 7. БЮДЖЕТНАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.  
Республиканский бюджет, бюджеты районов, городов и областей, их роль в решении 

экономических и социальных проблем. Внебюджетные фонды. Государственные целевые 

бюджетные фонды. 

 

Тема 8. ДОХОДЫ И РАСХОДЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА.  

Классификация доходов бюджета. Налоги как главный источник поступлений в 

бюджет. Другие поступления в бюджет. Классификация расходов. Расходы на социальную 

сферу – главное  направление  использования  бюджетных   ресурсов.  

 

Тема 9. ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ.  
Основные параметры бюджета Республики Беларусь на текущий год. Сущность 

дефицита (профицита) бюджета. Причины возникновения дефицита бюджета. Внутренние и 

внешние источники финансирования дефицита бюджета. 

 

Тема 10. БЮДЖЕТНЫЙ ПРОЦЕСС.  

Деятельность органов государственной власти и управления, органов местного 

управления и других участников по составлению, рассмотрению и утверждению бюджетов 

разных уровней, а также по контролю за их исполнением. Временное исполнение бюджета. 

 

Тема 11. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ И ИСТОЧНИКИ ПОГАШЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА.  
Госдолг и его влияние на развитие экономики страны. Формы долговых обязательств 

Республики Беларусь. Источники погашения государственного долга. Лимиты внутреннего и 

внешнего государственного долга. Пути сокращения государственного долга.  
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Тема 12. СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.  
Социальное страхование как система социальной защиты населения. Фонд социальной 

защиты населения, источники его образования и основные направления использования.  

 

Тема 13. ИМУЩЕСТВЕННОЕ И ЛИЧНОЕ СТРАХОВАНИЕ.  

Роль страхования в условиях рынка. Виды и отрасли страхования. Страховой рынок и 

его участники. Государственное регулирование страховой деятельности в Республике 

Беларусь. 

 

Тема 14. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ.  

Финансы организаций и их место в финансовой системе. Денежные фонды 

организаций, источники образования и развития, направления использования. Финансовые 

ресурсы и капитал организации, их роль в условиях рыночной экономики. Классификация 

финансовых ресурсов.  

 

Тема 15. ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ.  

Принципы и задачи финансового планирования. Методы финансового планирования. 

Виды финансовых планов и их характеристика. Оперативное, текущие и перспективное 

финансовое планирование. 

 

Тема 16. ФИНАНСЫ ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗЛИЧНЫХ ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ. 
Самостоятельность деятельности организации. Заинтересованность и ответственность за 

результаты работы. Организация финансовых отношений. Роль государства в развитии 

предпринимательства и малого бизнеса. 

 

Тема 17. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ НАЛОГОВ.  

Налоги, как экономическая характеристика. Сущность налогов и их функции. Основные 

элементы налога. Организационно-правовые основы налогообложения в Республике Беларусь.  

 

Тема 18. НАЛОГОВАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.  

Налоговая система Республики Беларусь. Классификация налогов (прямые и 

косвенные, республиканские и местные). 

 

Тема 19. ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИЯТИЙ МАЛОГО БИЗНЕСА 

В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ.  

Параметры отнесения предприятий к малому бизнесу. Государственная политика и 

основные формы государственной поддержки малого предпринимательства в Республике 

Беларусь. Микрофинансирование и микрокредитование предприятий малого бизнеса.  

 

Тема 20. СУЩНОСТЬ И ФУНКЦИИ ДЕНЕГ. РОЛЬ ДЕНЕГ В ЭКОНОМИКЕ.  

Деньги как экономическая категория. Функции денег. Роль денег в развитии 

производства и повышении его эффективности. Роль денег в осуществлении социальной 

политики. Роль денег в осуществлении внешнеэкономической деятельности.  

 

Тема 21. ДЕНЕЖНЫЙ ОБОРОТ И ЕГО СТРУКТУРА.  
Понятие денежного оборота. Принципы организации безналичного денежного оборота и 

его значение. Формы безналичных расчетов, виды платежных документов. Безналичные расчеты 

населения с использованием платежных карточек. Понятие налично-денежного оборота  и его 

организация. 

 

Тема 22. ИНФЛЯЦИЯ, СУЩНОСТЬ И ПОСЛЕДСТВИЯ.  

Сущность инфляции. Виды инфляции. Причины и последствия инфляции. Денежные 

реформы: девальвация, деноминация, нуллификация, ревальвация. 
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Тема 23. КРЕДИТ КАК ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КАТЕГОРИЯ.  
Сущность кредита и его функции. Субъекты кредитных отношений. Объект кредитной 

сделки. Роль кредита в экономике.  

 

Тема 24. ФОРМЫ КРЕДИТА.  

Формы кредита в зависимости от характера ссужаемой стоимости (товарная, денежная, 

смешанная). Банковская форма кредита. Государственный кредит. Потребительский кредит. 

Лизинг. Международный кредит. 

 

Тема 25. БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ.  
Банковская система и ее структура. Роль Тема и функции коммерческих банков в 

экономике. Виды коммерческих банков. Специальные кредитно-финансовые организации. 

Роль специализированных небанковских кредитно-финансовых организаций в накоплении и 

мобилизации капитала. Перспективы развития банковской системы Республики Беларусь. 

 

Тема 26. ЦЕНТРАЛЬНЫЕ БАНКИ И ОСНОВЫ ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.  
Основные цели деятельности центрального банка на примере Национального банка 

Республики Беларусь. Функции Национального банка. Роль Национального банка в системе 

управления экономикой.  

 

Тема 27. ОСНОВЫ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. 

Что такое предприятие? Характерные черты и признаки предприятия. Цель 

производственной деятельности предприятия. Классификация предприятий. Формы 

предприятий. Место и роль малых предприятий в рыночной экономике.  

 

Тема 28. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ОСОБЫЙ ТИП 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ. 

Функции предпринимателя, признаки предпринимательской деятельности. Субъекты 

предпринимательства, объект предпринимательства Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

 

Тема. 29. ЦЕНЫ В МЕХАНИЗМЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИКИ. 

Цена как экономическая категория. Функции и виды цен. Факторы, оказывающие 

влияние на уровень и динамику цен. 

 

Тема. 30. ЦЕНОВАЯ ПОЛИТИКА И СТРАТЕГИЯ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ.  

Цели ценовой политики фирмы. Политика цен на стадиях жизненного цикла товара. 

Краткая характеристика основных стратегий ценообразования. Этапы разработки ценовой 

стратегии. 
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16.  Ковалев  В. В., Ковалев Вит. В.  . Финансовый менеджмент. Конспект лекций с 

задачами и тестами. – 2-е изд., перераб. и доп. – .  Проспект, 2010   

17. Рудый К.В.Международные валютные кредитные и финансовые отношения : 

учеб. пособие / К.В.. Рудый - М: Новое знание., 2007. 

18. Организация деятельности банков: учеб./Г.И. Кравцова [и др.]; под . ред. Г.И. 

Кравцовой.  – Минск: БГЭУ, 2007.  

19. Стоянова Е.С. Финансовый менеджмент. Теория и практика: учебник, 6-е изд. – 

М.: Перспектива, 2010 

20. Теория финансов: Учеб.пособие/Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко, Т.В. Сорокина и др.; 
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Под ред. Проф. Н.Е. Заяц, М.К. Фисенко. - Минск: БГЭУ, 2005. – 351с. 

21. Финансы и финансовый рынок: учеб.пособие / О.А. Пузанкевич [и др.]; под ред. 

О.А. Пузанкевич. – Минск: БГЭУ, 2010г. – 313c. 

22. Финансовый менеджмент. Управление финансами предприятия: Учеб. пособие / 

Е.Ф. Тихомиров – М.: Академия, 2010 

23. Финансовый менеджмент: Учеб. пособие / – Под ред. Е. И. Шохина М.: КноРус, 

2010 

24. Финансы организаций / Под ред. Колпиной Л.Г. -  Минск: Выш. шк., 2010. - 

392с. 

25. Финансы организаций Практикум: Учебно-методическое пособие / А.В. 

Куренкова. – Минск: Частный ин-т упр. и предпр., 2013 

26. Финансы организаций (предприятий)  / Учебник/ В.Ковалев- Москва: Проспект 

2013- 352с. 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

 к вступительным  испытаниям по дисциплине «Финансы» 

1. Сущность и функции финансов.   

2. Финансовая система Республики Беларусь.  

3. Финансовая политика Республики Беларусь на современном этапе.  

4. Налогообложение доходов физических лиц.  

5. Финансовый контроль.  

6. Государственный бюджет.  

7. Бюджетная система Республики Беларусь.  

8. Доходы и расходы государственного бюджета.  

9. Дефицит бюджета и источники его финансирования 

10. Бюджетный процесс.  

11. Причины возникновения и источники погашения государственного долга.  

12. Социальное страхование в Республике Беларусь.   

13. Имущественное и личное страхование.  

14. Финансы организаций.  

15. Финансовое планирование в организации.  

16. Финансы организаций различных форм собственности. 

17. Сущность и функции налогов.  

18. Налоговая система Республики Беларусь.  

19. Финансовая поддержка предприятий малого бизнеса в Республике Беларусь.  

20. Сущность и функции денег. Роль денег в экономике.  

21. Денежный оборот и его структура.  

22. Инфляция, сущность и последствия.  

23. Кредит как экономическая категория.  

24. Формы кредита.  

25. Банковская система Республики Беларусь.  

26. Центральные банки и основы их деятельности.  

27. Основы хозяйствования и предпринимательства. 

28. Предпринимательство  как  особый  тип  хозяйствования. 

29. Цены в механизме функционирования экономики.  

30. Ценовая политика и стратегия ценообразования.  
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ  

«БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» 

 

Тема  1. ПРЕДМЕТ И МЕТОД  БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.  

Сущность предмета бухгалтерского учета в осуществлении кругооборота средств 

организации и источников их образования в результате хозяйственных операций, процессов и 

всей хозяйственной деятельности. Метод бухгалтерского учета как система приемов и 

способов, обеспечивающая получение бухгалтерской  информации. Характеристика его 

элементов: документация, инвентаризация, оценка, калькуляция, счета, двойная запись. 

Обобщение учетной информации, включая оборотные ведомости, бухгалтерский баланс и 

другую отчетность. 

 

Тема  2. ОБЪЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.  

Характеристика объектов бухгалтерского учета, в т.ч. имущества, источников 

формирования имущества, обязательств, хозяйственных процессов. Классификация объектов 

в т.ч.  долгосрочных и краткосрочных активов, собственного капитала, заемных средств, 

включая займы, кредиты и кредиторскую задолженность. Понятие хозяйственных операций и 

процессов, отражающих изменение объектов бухгалтерского учета 

 

Тема  3. СЧЕТА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.  

Сущность счетов бухгалтерского учета. Счет как способ группировки и отражение 

состояния, движения однородных объектов учета. Виды счетов. Характеристика активных, 

пассивных, активно-пассивных счетов. Сальдо, развернутое сальдо. Оборот, кредитовые и 

дебетовые обороты. Конечное сальдо активного счета, пассивного счета, активно-пассивного 

счета. Отражение хозяйственных операций способом двойной записи.  

 

Тема  4. ПЛАН СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.  

План счетов как способ систематизированного построения бухгалтерского учета, при 

котором отчетные данные всех организаций основываются на применении единообразных 

методов учета. Перечень счетов бухгалтерского учета. Кодирование синтетических счетов, 

субсчетов. Характеристика разделов типового плана счетов, группировка счетов. Инструкция 

по применению плана счетов.  

 

Тема  5. ДВОЙНАЯ ЗАПИСЬ.  

Двойная запись как способ, при котором каждая хозяйственная операция записывается 

по дебету одного счета и по кредиту другого на одну и ту же сумму. Двойная запись как 

элемент метода бухгалтерского учета, которая отражает изменение объектов бухгалтерского 

учета в денежном выражении. Контрольное значение двойной записи. Корреспонденция 

счетов, дебет, кредит, простые и сложные проводки. 

 

Тема  6. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.  

Закон Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности». Ответственность 

за организацию бухгалтерского учета. Руководство бухгалтерским учетом, формы 

бухгалтерского учета, документооборот, формы первичных документов. Организационная 

структура бухгалтерии как самостоятельного структурного подразделения, организации по 

ведению бухгалтерского учета и отчетности, специалист-бухгалтер – индивидуальный 

предприниматель. Учетная политика, рабочий план счетов бухгалтерского учета.  Положение 

о бухгалтерии,  должностные инструкции бухгалтеров. 

 

Тема  7. СИНТЕТИЧЕСКИЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.  

Синтетический учет как способ обобщения объектов бухгалтерского учета на 

синтетических счетах в соответствии с Типовым планом счетов в денежном выражении. 

Способ обобщенного учета имущества, источников его формирования, хозяйственных 

процессов в денежном выражении без дополнительной детализации по составным частям. 

Счета первого прядка. Понятие субсчетов и их взаимосвязь с синтетическими счетами. 
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Тема  8. АНАЛИТИЧЕСКИЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ.  

Аналитический бухгалтерский учет как способ детализации, контроля учета объектов 

в натуральном и денежном выражении на аналитических счетах,  открытых  к определенному 

синтетическому счету. Ведение записей  в денежных и в натуральных измерителях.  

Взаимосвязь между данными аналитического и синтетического учетов. Правило 

записи по аналитическим и синтетическим счетам. Структура и контрольное значение 

оборотных ведомостей по аналитическим и синтетическим счетам. Счета второго порядка. 

 

Тема 9. ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.  

Первичный учетный документ, значение документов. Обязательные реквизиты 

первичных учетных документов. Перечень лиц, имеющих право подписи соответствующих 

первичных учетных документов. Перечень первичных учетных документов, ТТН, ТН, 

приходный и расходный  кассовые ордера, акты о приеме-передаче основных средств, 

нематериальных активов, акты сдачи-приемки выполненных строительных и иных 

специальных монтажных работ, платежные поручения и выписки банка, требования к их 

составлению. 

 

Тема 10. БУХГАЛТЕРСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ.  

Понятие документа. Документ как свидетельство, которое подтверждает факт 

совершения хозяйственной операции. Классификация документов, порядок заполнения и 

обработки документов. Документооборот, содержание план-графика документооборота. 

Прием и проверка первичных документов. Прием по форме и по существу. Арифметическая 

проверка, таксировка, группировка, контировка, регистрация. Порядок хранения в архиве. 

Роль ЭВМ в организации документооборота. 

 

Тема 11. ФОРМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.  

Мемориально-ордерная  форма бухгалтерского учета. Основные регистры, 

мемориальный ордер, журнал-ордер, ведомости, разработочные таблицы, книга учета 

хозяйственных операций, главная книга. Характеристика журнально-ордерной формы учета.  

Содержание полной и сокращенной видов  журнально-ордерной формы учета. Понятие 

упрощенной формы учета. Книга учета хозяйственных операций. Особенности 

автоматизированной формы учета. 

 

Тема  12.  УЧЕТНЫЕ РЕГИСТРЫ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ.  
Понятие учетного регистра, его назначение и формы. Содержание регистра 

бухгалтерского учета на бумажном или машинном носителях информации. Учетные регистры 

по внешнему виду, свободные листы, карточки, книги.  Особенности регистров 

аналитического, синтетического и комбинированного учетов. Порядок ведения записей в 

учетных регистрах.  Способы выявления и исправления ошибок в учетных регистрах. 

 

Тема  13. ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИИ КАК ОБЪЕКТЫ БУХГАЛТЕРСКОГО 

УЧЕТА.  

Имущество долгосрочного пользования, имущество краткосрочного использования, их 

отличительные особенности. Основные средства, нематериальные активы, доходные 

вложения в материальные активы, долгосрочная дебиторская задолженность, долгосрочные 

финансовые вложения и прочие активы. Отличительные особенности имущества 

краткосрочного использования, состав имущества краткосрочного использования; запасы, 

долгосрочные активы, предназначенные для реализации, расходы будущих периодов, 

краткосрочная дебиторская задолженность, краткосрочные финансовые вложения, денежные 

средства. 
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Тема  14. ИСТОЧНИКИ ФОРМИРОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА КАК ОБЪЕКТЫ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.  

Классификация имущества по источникам формирования, собственные источники, 

заемные источники. Собственные источники, уставный капитал, добавочный капитал, 

резервный капитал, нераспределенная и чистая прибыль, целевое финансирование. Заемные 

источники, долгосрочные и краткосрочные кредиты, долгосрочные и краткосрочные займы, 

доходы будущих периодов, резервы предстоящих платежей, кредиторская задолженность и ее 

виды. 

 

Тема 15. СОСТАВ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ.  

Сущность бухгалтерской отчетности, система обобщенных показателей учета, которая 

характеризует деятельность организации за определенный промежуток времени. Состав 

бухгалтерской отчетности, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, отчет об 

изменении капитала, отчет о движении денежных средств, отчет о целевом использовании 

полученных средств, пояснительная записка. Содержание, подготовительные работы к 

составлению бухгалтерской отчетности, проведение инвентаризации имущества и 

обязательств, переоценка основных средств и отражение ее результатов в учете.  

 

Тема  16. СОДЕРЖАНИЕ И СТРОЕНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО БАЛАНСА.  

Разделы бухгалтерского баланса. Состав долгосрочных и краткосрочных активов. Состав 

собственного капитала, долгосрочных обязательств, краткосрочных обязательств. Типы 

изменений в балансе под влиянием хозяйственных операций. Влияние хозяйственных  операций 

на статьи бухгалтерского баланса.  

 

Тема  17. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИМУЩЕСТВА ОРГАНИЗАЦИИ.  

Инвентаризация как элемент метода бухгалтерского учета. Цели инвентаризации 

имущества. Объекты, сроки и порядок проведения  инвентаризации. Случаи проведения 

инвентаризации в обязательном порядке Виды инвентаризаций. Плановые и внеплановые 

инвентаризации, полные, частичные, сплошные и выборочные. Состав комиссии для 

проведения инвентаризации, способы определения факта наличия имущества. Учет и 

оформление результатов инвентаризаций имущества. Порядок  регулирования расхождений 

фактического наличия имущества и данных бухгалтерского учета.   

 

Тема  18. УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ.  

Экономическая сущность основных средств и их стоимостная  оценка (первоначальная, 

переоцененная, остаточная). Условия, по которым объекты принимаются к учету в качестве 

основных средств. Инвентарный объект, инвентарные карточки, форма ОС-6, инвентарная книга. 

Источники поступления и виды выбытия основных средств, документация по приобретению и 

выбытию объектов, аналитический учет, учетные регистры. Счета синтетического учета, 

характеристика счета  01. 

 

Тема 19. УЧЕТ КАССОВЫХ ОПЕРАЦИЙ.   

Инструкция о порядке ведения кассовых операций и порядке расчетов наличными 

денежными средствами в Республике Беларусь. Ведение кассовых операций, ответственность 

за сохранность денежных средств в кассе, правильность оформления первичных кассовых 

документов и ведения кассовой книги. Денежные чеки. Порядок сдачи выручки в банк для 

зачисления ее на расчетный счет. Порядок оформления приходного кассового ордера формы 

КО № 1. Порядок выдачи денег из кассы по расходным кассовым ордерам КО №2. Порядок 

ведения кассовой книги.  Характеристика активного счета  50 «Касса». 

 

Тема 20. УЧЕТ МАТЕРИАЛОВ.  

Виды материалов. Каналы поступления, приобретение у поставщиков, через 

подотчетных лиц, от учредителей в виде вклада в уставный капитал, безвозмездно 

полученные от других организаций, полученные  из собственных производств и в других 
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случаях, предусмотренных законодательством. Документация по приобретению и доставке на 

склад организации материалов,  

ТТН-1, ТН-2, журнал-ордер №6. Порядок приемки материалов и организация складского 

учета, учетные регистры аналитического и синтетического учета, оценка материалов при 

принятии их к учету, методы учета поступления материалов. Характеристика счета 10. 

 

Тема  21. УЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ.  

Понятие заработной платы, нормативно-правовые акты, регулирующие трудовые 

отношения. Понятие повременной и сдельной формы оплаты труда, состав основной 

и дополнительной заработной платы, документация для начисления заработной платы и 

пособий. Методика расчета оплаты труда по должностным окладам, тарифным ставкам, 

сдельной оплаты, доплат за отклонения от нормальных условий труда (ночных, 

сверхурочных часов работы, за работу в выходные и праздничные дни), отпусков, пособий по 

временной нетрудоспособности и других оплат. Корреспонденция счетов по начислению 

заработной платы. Характеристика счета 70. 

 

Тема  22. УЧЕТ  ПРОИЗВОДСТВА.  

Затраты на производство и их классификация. Прямые и косвенные затраты, 

общепроизводственные и общехозяйственные затраты. Понятие производственной 

себестоимости. Фактическая себестоимость готовой продукции. Характеристика счета 20. 

Порядок учета общепроизводственных и общехозяйственных затрат на счетах 25 и 26. 

Содержание журнала-ордера №10.  

 

Тема 23. УЧЕТ РЕАЛИЗАЦИИ.  

Момент реализации. Договор как основа реализации. Основные задачи учета процесса 

реализации, определение объемов отгрузки и реализации, правильное отражение фактических 

затрат, связанных с реализацией, отражение поступившей выручки на счетах, выявление 

финансового результата от реализации. Характеристика счета 90. Виды налогов, базой для 

определения которых является выручка от реализации, порядок определения финансового 

результата,  корреспонденция счетов, учетные регистры. 

 

Тема 24. УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО СОЦИАЛЬНОМУ  СТРАХОВАНИЮ И 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ.  

Виды отчислений от фонда оплаты труда работников в фонд социальной защиты 

населения и в Белгосстрах от несчастных случаев  на производстве и профессиональных 

заболеваний. Использование средств ФСЗН на выплату пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и родам, на выплату пособий на детей и другие цели. 

Корреспонденция счетов. Порядок и база начисления, сроки уплаты, характеристика счета 69. 

 

Тема  25. РАСЧЕТНЫЙ СЧЕТ, ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И УЧЕТ ОПЕРАЦИЙ.  

Порядок открытия расчетного счета, документальное оформление операций 

(денежный чек, платежное поручение, платежное требование, платежное требование - 

поручение, объявление на взнос наличными), обработка выписок с расчетного счета, 

синтетический и аналитический учет, корреспонденция счетов, учетные регистры. 

Характеристика счета 51. 

 

Тема  26. УЧЕТ РАСЧЕТОВ  ПО НАЛОГАМ.  

Сущность налогов. Классификация налогов: налоги, относимые на себестоимость 

продукции; налоги, уплачиваемые из выручки; налоги, уплачиваемые из прибыли. Налоговые 

базы, ставки налогов, сроки уплаты. Порядок начисления налоговых платежей, 

характеристика счета 68 для учета расчетов с бюджетом,  синтетический и аналитический 

учеты налогов, корреспонденция счетов. 
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Тема 27. УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ.  

Понятие прибыли. Порядок формирования прибыли. Финансовый результат по текущей 

деятельности, финансовый результат по инвестиционной деятельности, финансовый результат по 

финансовой деятельности. Характеристика активно-пассивного счета 99 и счетов 90, 91.Налоги, 

уплачиваемые из прибыли,  характеристика счетов для учета финансовых результатов. 

 

Тема 28. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА, СОДЕРЖАНИЕ И ПОРЯДОК ЕЕ 

СОСТАВЛЕНИЯ.  

Понятие учетной политики как совокупности способов ведения бухгалтерского учета. 

Нормативно-правовые акты регламентирующие порядок составления учетной политики. 

Состав, содержание методического аспекта учетной политики. Состав организационно-

технического аспекта учетной политики. Изменение учетной политики, их отражение в 

пояснительной записке к бухгалтерской отчетности организации. 

 

Тема 29. ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ВЕДЕНИЮ 

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.  

Методическое и правовое обеспечение ведения бухгалтерского учета. Закон «О 

бухгалтерском учете и отчетности», Декреты и Указы  Президента, постановления 

правительства, другие нормативно-правовые акты. Обязанности  руководителя организации в 

создании условий для организации и ведения бухгалтерского учета, сохранности имущества, 

документов, регистров, отчетности. Право руководителя принимать решения об организации 

бухгалтерской службы, назначать комиссию для проверки деятельности организации, 

подписывать финансовые документы, назначать  и увольнять главного бухгалтера, заключать 

договора с аудиторскими организациями, осуществлять контроль за ходом составления 

отчетности и предоставления ее пользователям, принимать меры по обеспечению 

конфиденциальности информации. 

 

Тема 30. ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО БУХГАЛТЕРА ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 

ВЕДЕНИЮ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА.  

Назначение на должность и освобождение от должности. Наличие  образования и 

стажа работы, непосредственное подчинение. Обязанности главного бухгалтера по 

формированию учетной политики, своевременному составлению и представлению 

отчетности, обеспечению правильности начисления налогов и других платежей, 

своевременному их перечислению, постоянному контролю  совершения и регистрации 

хозяйственных операций. Права главного бухгалтера  устанавливать систему 

внутрихозяйственного учета, разрабатывать и утверждать должностные  инструкции для 

работников бухгалтерии.  
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ 

 к вступительным  испытаниям по дисциплине «Бухгалтерский учет» 

1. Предмет и метод бухгалтерского учета.  

2. Объекты бухгалтерского учета.  

3. Счета бухгалтерского учета.  

4. План счетов бухгалтерского учета.  

5. Двойная запись.  

6. Основы организации бухгалтерского учета 

7. Синтетический бухгалтерский учет.  

8. Аналитический бухгалтерский учет.  

9. Первичные документы бухгалтерского учета 

10. Бухгалтерская документация.  

11. Формы бухгалтерского учета.  

12. Учетные регистры, их классификация.  

13. Имущество организации как объекты бухгалтерского учета.  

14. Источники формирования имущества как объекты бухгалтерского учета.  

15. Состав бухгалтерской отчетности.  

16. Содержание и строение бухгалтерского баланса.  

17. Инвентаризация имущества организации.  

18. Учет основных средств.  

19. Учет  кассовых операций 

20. Учет материалов.  

21. Учет заработной платы.  

22. Учет  производства.  

23. Учет  реализации.  

24. Учет расчетов по социальному  страхованию и обеспечению. 

25. Расчетный счет, порядок открытия и учет операций.  

26. Учет расчетов  по налогам.  

27. Учет финансовых результатов деятельности организации 

28. Учетная политика, содержание и порядок ее составления.  

29. Обязанности руководителя по организации и ведению бухгалтерского учета.  

30. Обязанности главного бухгалтера по организации и ведению бухгалтерского учета.  

 
 


